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Госбюджет консолидированный всегда ис-
пользуется обширно, то есть он используется в 
ходе планирования, а также при анализе ключе-
вых показателей бюджетной концепции. Те са-
мые налоги, которые каждый день платят граж-
дане РФ, идут в казну государства. Часто можно 
услышать, что государственный бюджет называ-
ют «кошельком» или «мешком». Госбюджет — это 
основной финансовый план государства, некая 
смета его доходов и расходов, который содержит 
в себе источники доходов и направления расхо-
дов. Госбюджет разрабатывает правительство в 
лице Министерства финансов, который переда-
ет ее в Государственную Думу, соответственно 
бюджет принимается Госдумой в виде законо-
проекта, который утверждается Советом Феде-
рации, подписывается президентом и далее ре-
ализуется, исполняется правительством.

Бюджет содержит в себе два элемента. 
Во-первых, это доходы, очевидно, что это те са-
мые налоги, которые мы платим каждый день, 
так же штрафы, прибыль госпредприятий, прода-
жа собственности(приватизация) и т. д. Помимо 
доходов имеются и расходы, это второй неотъем-
лемый элемент бюджета. Например, жалования 
госслужащих, пенсии, расходы на оборону.

Правительственный бюджет, представляет 
собой главный экономический проект нашей 
страны, который представляет правительству РФ 
реальную экономическую власть и возможность 
ее реализации. Госбюджет отображает объем 

финансовых ресурсов, требуемых стране, и тем 
самым определяет налоговую политику в госу-
дарстве. Госбюджет закрепляет конкретные сфе-
ры затрат, перераспределение национального 
дохода и ВВП, что позволяет ему представляться 
как результативный регулятор экономики.

Необходимо отметить, что консолидирован-
ный бюджет не является юридическим докумен-
том по причине того, что он не утверждается ни 
одним законодательным органом власти.

Хотелось бы отметить, что в составе бюдже-
та образуются целевые бюджетные фонды, ко-
торые создаются за счет доходов, используются 
они по целевому назначению, то есть, данные 
доходы используются по отдельной смете. В це-
левой бюджет входят (рис. 1) [1].

Бюджетная система РФ представляет собой 
 совокупность всех бюджетов страны и состоит 
из 3 уровней (рис. 2).

Следует отметить, что понятие консолиди-
рованный бюджет было введено в 1991 году.

Данный документ уже недействителен, так 
как он устарел, но имеется документ, который 
действует и на данный момент. «Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 
145-ФЗ [1]

Статья 6 Бюджетного кодекса РФ дает нам 
формулировки и понятия, которые применяют-
ся в 2021 году.

Консолидированный бюджет субъектов РФ 
объединяет рис. 3 [2].
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Рисунок 1. Целевой бюджет 
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Рисунок 2. Уровни 
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Рисунок 3. Консолидированный бюджет 

  

Рисунок 3. Консолидированный бюджет
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Все вместе это будет составлять понятие 
консолидированного бюджета.

Бюджет — форма формирования и расходо-
вания средств, которые предназначены для фи-
нансового обеспечения задач и функций как го-
сударства, так и местного самоуправления;

Под доходами бюджета подразумеваются 
поступления денежных средств. Но также име-
ется и исключение. В соответствии с статьей 6 
Бюджетного Кодекса РФ под исключение попа-
дают денежные средства, направленные на фи-
нансирование дефицита бюджета.

Под расходами подразумеваются денежные 
средства, выплачиваемые из бюджета.

Все вместе это будет составлять понятие 
консолидированного бюджета.

Каждый год, на официальном сайте Мини-
стерства финансов выкладывают информацию 
об исполнении консолидированного бюджета. 
То есть, любой гражданин РФ может посмотреть, 
например, на что идут уплаченные им налоги. 
Информация представлена в виде таблицы Exсel.

В данной статье рассматривается конкрет-
ный субъект консолидированного бюджета — 

Северо- Кавказский федеральный округ.
За 2017, 2018, 2019 годы проведен сравни-

тельный анализ исполнения консолидирован-
ных бюджетов РФ по федеральным округам, 
оценены структура доходов и расходов бюдже-
тов по субъектам СКФО [3].

В 2017 году по данным Минфина сумма до-
ходов в консолидированный бюджет составила 
402805179 млн. руб. В данную сумму входят по-
казатели, показанные на рис. 4.

• Неналоговые доходы согласно данным, 
представленным на официальном сайте Мин-
фина за 2017 год, в консолидированный бюджет 
составили 11млн. руб лей (данные представлены 
в приложении 1)

• Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ по данным 
Минфина за 2017 год составили 234 млн. руб. В 
эту сумму входят дотации, субсидии, субвенции, 
а также иные межбюджетные трансферты. Дан-
ные представлены в рисунке 6.

По данным таблицы может сделать вывод, 
что с каждым годом доходы в консолидиро-
ванный бюджет увеличиваются. Темп роста за 

 

 

 
Рисунок 4. Налоговые доходы консолидированного бюджета за 2017-2019 г.г. 
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Рисунок 5. Налоги за 2017 год по СКФО 
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Рисунок 6. Безвозмездные поступления в бюджет РФ за 2017 год 

  

Рисунок 6. Безвозмездные поступления в бюджет РФ за 2017 год
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2017–2018 год составил 111,2%. Темп роста за 
2018–2019 год составил 113,3%. Данные для ана-
лиза за 2019 год представлены на рисунке 7 [4].

Неналоговые доходы составили 13 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции по данным Минфина за 2018 год составили 
261 578 314 млн. руб. Данные представлены в 
приложении 1.

Рассчитаны темпы роста в период за 2017–
2018 год. Расчеты проводились по формуле:

Тр = Pнп / Pкп * 100,
где Тр — показатель темпа роста;
Рнп — показатель на начало периода;
Ркп — показатель на конец периода.
Темп роста налоговых доходов в период за 

2017–2018 год составляет 111,2%. Считаем по 
формуле Тр = 186676306 / 167903359 * 100.

Неналоговые доходы в период за 2017–2018 
год. Темп роста составляет 116,3%.

Безвозмездные поступления в период за 
2017–2018 год. Темп роста составляет 111,4%.

Из анализа данных за 2017–2018 год можно 
сделать вывод, что наблюдается положительная 
динамика [4].

Анализ темпов роста в период с 2018 год по 
2019 год дал следующие результаты:

В 2019 году доходы по СКФО составляют 
508 016 877 млн. руб. Темп роста в период за 
2018–2019 г. г. составляет 113,4%.

Налоговые доходы в 2018 году составляли 
186676306 млн. руб., в 2019 году — 188228476 
млн. руб. Темп роста составляет 100,9%.

Неналоговые поступления за 2018 год состав-
ляют 13701730 млн. руб., за 2019 год — 12160906 
млн. руб. Темп роста составляет 88,8%. Наблюда-
ется отрицательная динамика.

Безвозмездные поступления на 2018 

год составляют 261578314 млн. руб., на 2019 
год — 308542696 млн. руб., темп роста составля-
ет 118,0%. Анализ за 2018–2019 годы показывает, 
что наблюдается положительная динамика.

Каждый год Министерство финансов РФ на 
своем официальном сайте выкладывает инфор-
мацию не только о доходах консолидированного 
бюджета, но и так же информацию о расходах.

Проведем сравнительный анализ расходов за 
2017,2018,2019 годы в Северо- Кавказском феде-
ральном округе. В период за 2017–2018 год темп 
роста составил 106,2%, а в период за 2018–2019 
год так же наблюдается положительный темп 
роста, который составляет 116,9%

Согласно данным, представленным в прило-
жении 3, можно сделать вывод, что расходы пре-
вышают доходы.

Согласно данным ФНС России по Северо- 
Кавказскому федеральному округу в 2018 году 
сбор налогов по сравнению с 2017 годом увели-
чился до 10,3%, сумма составила 208,4 млрд. руб. 
На 1 января 2019 года имеется задолженность по 
налогам и сборам, сумма задолженности состав-
ляет 41,8 млрд. руб. В 2018 году консолидиро-
ванный бюджет Северо- Кавказского федераль-
ного округа был исполнен с профицитом. Сумма 
профицита составляет 21,7 млрд. руб. 426,4 млрд. 
руб. составили расходы, а доходы составили 448,1 
млрд. руб. Анализ представлен на рисунке 8.

Увеличение расходов зафиксировано в 7 ре-
гионах таких, как [5]:

Республика Дагестан- сумма доходов за 2018 
год составила 119874135 млн. руб., сумма расхо-
дов 107949463 млн. руб. По данным за 2019 год 
сумма доходов составила 134786173 млн. руб., 
сумма расходов составила 129598089 млн. руб. 
Имеется профицит в размере 5188084 млн. руб.

Республика Ингушетия- сумма доходов за  
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2018 год составила 24819993 млн. руб., сумма 
расходов 24513593 млн. руб. По данным за 2019 
год сумма доходов составила 26715048 млн. руб., 
сумма расходов составила 26062087 млн. руб. 
Имеется профицит в размере 652961 тыс. руб.

Кабардино- Балкарская Республика — сумма 
доходов за 2018 год составила 35996642 млн. руб., 
сумма расходов — 34130744 млн. руб. По данным 
за 2019 год сумма доходов составила 41206632 
млн. руб., сумма расходов составила 38646840 
млн. руб. Имеется профицит в размере 2559791 
млн. руб.

Карачаево- Черкесская Республика сумма до-
ходов за 2018 год составила 26504900млн.руб., 
сумма расходов — 26439130 млн. руб. По данным 
за 2019 год сумма доходов составила 30340866 
млн. руб., сумма расходов составила 29996833 
млн. руб. Имеется профицит в размере 344033 
тыс. руб.

Республика Северная Осетия — сумма до-
ходов за 2018 год составила 32997269 млн. руб., 
сумма расходов — 32577247 млн. руб. По данным 
за 2019 год сумма доходов составила 38510068 

млн. руб., сумма расходов составила 37517086 
млн. руб. Имеется профицит в размере 992982 
тыс. руб.

Чеченская Республика — сумма доходов за 
2018 год составила 80806496 млн. руб., сумма 
расходов — 80510766 млн. руб. По данным за 
2019 год сумма доходов — 97634931 млн. руб., 
сумма расходов — 97846265 млн. руб. Имеется 
дефицит в размере — 211335 тыс. руб.

Ставропольский край- сумма доходов за 
2018 год составила 127085011 млн. руб., сумма 
расходов — 120240441 млн. руб. По данным за 
2019 год сумма доходов — 138820874 млн. руб., 
сумма расходов — 138735498 млн. руб. Имеется 
профицит в размере 85376 млн. руб.

На 1 ноября 2019 года расходы Северо- 
Кавказского федерального округа на заработ-
ную плату и начисления на выплаты по оплате 
труда составили 4 224375955 млрд. руб лей, что 
составляет 110.7% от суммы расходов на 1 ноя-
бря 2018 года.

Исходя из вышесказанного, стоит заметить, 
что Чеченская Республика находится в дефи-
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ците, Карачаево- Черкесская республика имеет 
небольшой профицит. Большая часть расходов 
этих двух регионов составляет заработная плата 
и социальное обеспечение, однако в КЧР имеет-
ся много возможностей для трудоустройства мо-
лодежи. Это связано с тем, что там сильно раз-
вит курортный бизнес, следовательно, у людей 
больше возможностей для уплаты налогов. Для 
того, чтобы повысить доход, необходимо доне-
сти до всех жителей информацию, связанную с 
налогами и сборами. Как показывает практика, 
большинство людей, либо забывают об уплате 
налога, или же не имеют средств для их оплаты. 
Для того, чтобы средства появились необходи-
мы рабочие места. Уровень безработицы в Че-
ченской Республике на 2019 год составляет 8% 

и с каждым месяцем растет [6]. Если провести 
небольшой анализ, то также можно выявить то, 
что наиболее подверженным к безработице сло-
ем населения является возрастная категория от 
18 до 25 лет, в то время, когда в других регионах 
и в среднем по России, это показатель прямо- 
противоположный. Если взять для анализа отчёт 
по другим регионам Российской Федерации, то 
можно смело утверждать, что дефицит преоб-
ладает во множестве регионов. Следовательно, 
главной проблемой является безработица в ре-
гионах и в среднем по России. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что для уменьшения де-
фицита бюджета необходимо расширение рын-
ка труда и мобилизация молодежи в разных сфе-
рах производственной сферы.
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